
Горизонтальный комплектовщик
ECE 320
высота подъема: 750 мм / Грузоподъемность: 2000 кг



Мощный подборщик заказов
с ножничным подъемным 
механизмом.
Для захвата двух палет.

Наши мощные и динамичные горизонтальные комплектовщики  ECE 320 с механизмом подъема для установки 
двух паллет обеспечивают безопасное и эффективное комплектование. Эргономичная конструкция в сочетании 
с отличными техническими характеристиками гарантирует максимально высокую производительность подбора 
и оптимальную энергоэффективность.

Высокоэффективный двигатель мощностью  3,2 кВт обеспечивает быстрый разгон и высокую максимальную 
скорость для увеличения количества операций подбора в час. Многофункциональное рулевое колесо  jetPILOT 
дает возможность интуитивно понятного и комфортного управления, а также снизит нагрузку на шею и 
позвоночник.

Индивидуально настраиваемое рабочее место обеспечивает хороший круговой обзор и облегчает работу 
благодаря удобному расположению всех органов управления. Для оптимизации процессов комплектования и 
достижения высокой производительности мы предлагаем полуавтоматическую систему управления ECE с 
радиопультом, которая сократит ненужные перемещения.

 

 

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

• Максимальная производительность подборки грузов массой до 2000 кг
• Мощный двигатель, обеспечивающий быстрое ускорение
• Электронный руль jetPILOT для интуитивного управления как в легковом 

автомобиле
• Эффективный и безопасный подбор заказов с использованием ножничного 

механизма подъема

Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке 
службы – это основа для уверенности в долгосрочном 
успехе. С новыми условиями “Li-ion Guarantee Plus” мы 
даём 8 лет гарантии на высокую производительность 
литий-ионных батарей производства Jungheinrich, 
чтобы вы могли сконцентрироваться на основных 
задачах.

100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу 
литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем 
пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные 
аккумуляторы.



Подборщик заказов Jungheinrich
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Оборудование 
индивидуально, как и ваш 
бизнес.

Сочетание производительности и 
инноваций: основу 
максимальной 
производительности подборки и 
оптимальной 
энергоэффективности составляет 
сочетание высокой мощности и 
множества эргономических 
преимуществ.

Залог безопасного и 
эффективного комплектования 
заказов: нахождение оператора в 
непосредственной близости от 
груза и эргономичная площадка.

Здесь обеспечивается безупречное 
взаимодействие оператора и 
техники. Благодаря разнообразным 
индивидуальным опциям оператор 
и машина демонстрируют 
наилучшие показатели 
эффективности.

Мощный и эффективный силовой 
агрегат
• Динамичный разгон и высокая 

максимальная скорость.
• Предлагаемый в качестве 

опции пакет оснащения 
drivePLUS с 
высокоэффективным 
двигателем мощностью 3,2 кВт 
для еще более высокой 
скорости движения и еще 
более быстрого ускорения.

• Опциональная система 
curveCONTROL обеспечивает 
прохождение поворотов с 
безопасной скоростью, 
определяемой в зависимости 
от массы груза.

• Предлагаемый в качестве 
опции пакет оснащения 
drive&ecoPLUS для 
дополнительной экономии 
энергии.

Гибкая смена режимов 
управления
• Большие расстояния 

примерно от 10 метров: 
Движение с jetPILOT.

• Средние дистанции: 
Дистанционное управление с 
Jungheinrich easyPILOT 
позволяет полностью 
сосредоточиться на процессе 
комплектования заказов.

• Короткие дистанции: 
Остановка и точное 
позиционирование у нужного 
поддона с помощью кнопки в 
спинке.

Возможность установки литий- 
ионного аккумулятора
• Высокая эксплуатационная 

готовность благодаря 
короткому времени зарядки.

• Отсутствие необходимости 

Гидравлическая площадка 
оператора (НР) (опция)
• Для частого комплектования 

грузов на втором ярусе 
стеллажей.

• Быстрый и безопасный 
подъем оператора до уровня 
панели аккумуляторного 
отсека.

• Управление платформой с 
помощью педали, руки при 
этом остаются свободными 
для работы.

• Рулевое колесо jetPILOT может 
подниматься вместе с 
платформой (HP-LJ), чтобы 
обеспечить перемещение 
комплектовщика на поднятой 
платформе (опция).

Улучшенный обзор и видимость
• Floor-Spot – проецирование 

красной световой точки на пол 
на расстоянии около 3 м перед 
машиной позволяет 
значительно снизить 
опасность столкновений в 
плохо просматриваемых 
местах (опция).

Надежная конструкция для 
работы в жестких условиях 
эксплуатации
• Противоударный стальной 

кожух силового агрегата.
• Исключительно высокий 

защитный фартук из 
высококачественной стали на 
переднем кожухе.

Центральная приборная панель 
для предоставления информации 
о состоянии всех систем
• Активация машины с 

помощью системы EasyAccess 
посредством сенсорной 
клавиши, PIN-кода или 

Превосходное рабочее место для 
подборки заказов с максимальной 
производительностью
• Многочисленные отсеки для 

хранения личных вещей и 
документов с возможностью 
индивидуализации.

• Площадка оператора с 
дополнительной амортизацией 
и возможностью регулирования 
(опция).

• Быстрый подъем груза при 
двойном нажатии клавиши 
подъема (опция).

Многофункциональное рулевое 
колесо jetPILOT
• Интуитивное и комфортное 

управление, аналогичное 
управлению легковым 
автомобилем, а также 
устойчивое положение 
оператора.

• Снижение нагрузки на шею и 
позвоночник при движении на 
повороте.

• Возможно управление одной 
рукой с автоматическим 
возвратом рулевого колеса в 
исходное положение «прямо».

• Возможность регулировки в 
соответствии с индивидуальной 
комплекцией оператора.

Другое опциональное оснащение
• Разнообразное дополнительное 

оборудование позволяет 
подобрать индивидуальное 
оснащение с учетом ваших 
потребностей:

• Дополнительные 
принадлежности для работы на 
втором ярусе стеллажей.

• Прочная, универсальная дуга 
(опция), например для 
радиоэлектронных 
компонентов.

•



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / 
нагрузка

Скорость хода без 
груза

Рабочая ширина 
(поддон 800х1200 
продольный)

Скорость подъема 
без груза

ECE 320 2000 кг 12,5 км/ч 3947 мм 0,16 м/сек

ECE 320 HP 2000 кг 12,5 км/ч 4097 мм 0,16 м/сек

 
www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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